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1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
устанавливается единый трудовой распорядок у работников Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 15г.Йошкар-Олы» (далее - Школа).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г., и иными федеральными законами, Уставом Школы и регулируют
порядок приема и увольнения работников Школы, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Школе.
1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.4. Правила обсуждены Общим собранием трудового коллектива, утверждены
директором Школы с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. Правила размещаются на сайте школы, в учительской Школы на
информационном стенде.
1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под роспись.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в
Школе.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один
экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.
2.1.2 Прием на работу оформляется приказом директора, который издается на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3дневный срок с момента фактического начала работы.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только
в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.4. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не
может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение
в трудовом договоре и приказе по учреждению.
2.1.5. При приеме на работу (заключении трудового договора)
поступающий на работу предъявляет следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

 свидетельство о присвоении ИНН;
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с
детьми, медицинская (санитарная) книжка, заполненная в установленной
форме;
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
(педагогическим работникам).
2.1.6. При приеме работника администрация школы обязана ознакомить его со следующими документами: Уставом школы, Коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, его должностной инструкцией, условиями и
оплатой труда, проинструктировать по правилам охраны труда и техники
безопасности.
2.1.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки
в установленном порядке.
2.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в трудовую
книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной
карточке.
2.1.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из трудового
договора, согласия на обработку персональных данных, справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (педагогическим
работникам), копий документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детских учреждениях, копий из приказов о назначении, переводе и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется личная карточка
формы Т-2.
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.
2.1.10. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более трех
месяцев, а для заместителей директора – не более шести месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят без испытания.
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию против основ конституционного строя и безопасности
государства;
 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
2.2.5. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального
и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается.
2.2.6. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.7. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.8. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора,
администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.9. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.
2.3.1 Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе работодателя в случаях,
предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.3.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской
Федерации и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса
Российской Федерации.
2.3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день
работы администрация Школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также
произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой
книжки на руки, администрация Школы направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по
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почте. Со дня направления уведомления администрация Школы освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным
договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и Коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами:
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1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными
услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
3.2.Академические права и свободы, указанные в пункте 3.1 настоящих Правил,
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в Кодексе этики и служебного поведения работников по
предотвращению конфликта интересов.
3.2. Работник обязан:
 выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, внутренними
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локальными актами, утвержденными в установленном порядке, должностными
инструкциями;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Школы,
использовать свое рабочее время для производительного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; обо
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
 бережно относиться к имуществу школы;
 незамедлительно сообщить администрации школы о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы.
 проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными
средствами индивидуальной защиты;
 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями
Школы;
 содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
 на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в
коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными
представителями) и работниками Школы;
 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся; применение методов физического и психического насилия не
допускается.
3.3. Педагогические работники Школы обязаны:
 систематически повышать профессиональную квалификацию;
 посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том
числе заседания Педагогического совета, информационные совещания,
заседания методических объединений и другие в сроки, указанные в плане, и
активно участвовать в их работе;
 способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренных
детей;
 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 соблюдать законные права и свободы обучающихся;
 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся;
 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся или других лиц в части, касающейся
компетенции данного педагогического работника;
 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию,
электронный журнал.
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 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой
должности в случае отсутствия квалификационной категории.
3.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период
урока) запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
 удалять обучающихся с уроков;
 курить в помещении и на территории Школы;
 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
3.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой
действительный ущерб.
3.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном пунктами 7.1.-7.6. настоящих Правил.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
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документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
следующие сроки: за первую половину месяца-25 числа, за вторую половину
текущего месяца-10 числа путем перечисления денежных сумм на расчетный
карточный счет- по заявлению работника пластиковую банковскую карту
Сбербанка России. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за
их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и Коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
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внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
5.2. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Режим
работы школы: с 7.00 до 19.00 ч. Продолжительность рабочего времени всех категорий
работников определяется графиком работы (приложение №1). График работы
утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом и
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и приема пищи.
График работы объявляется работнику под роспись.
5.3. Педагогическим
работникам учебную нагрузку на новый учебный год
устанавливает
директор
школы
с
учетом
мотивированного
мнения
профсоюзного комитета.
При этом:
а)
у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
5.4.Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
5.5.Сокращенная продолжительность рабочего времени педагогическим работникам
устанавливается не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы (должностной оклад) педагогических работников
устанавливается в зависимости от занимаемой ими должности с учетом особенностей
их труда на основании приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года №2075
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников), части 6 ст.47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, а также от
выполнения ими дополнительных обязанностей, возложенных ТД и должностными
инструкциями.
5.6.Сокращенная продолжительность рабочего времени, помимо педагогических
работников, устанавливается иным категориям работников, определенным ст. 92 ТК
РФ.
5.7.Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя)
устанавливается по просьбе работника беременным женщинам; родителям (законным
представителям), имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до 18
лет); лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи на основании
медицинского заключения.
По письменному заявлению других категорий работников и по соглашению сторон ТД
неполный рабочий день может устанавливаться как при поступлении на работу, так и
впоследствии.
5.8.Суммированный учет рабочего времени устанавливается для сторожа Учетный
период – (один календарный год).
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5.9.Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливает руководитель ОУ на каждый учебный год исходя из обеспеченности
кадрами и с учетом мотивированного мнения ВОППО.
Объём учебной нагрузки (педагогической работы) больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается с письменного согласия работника.
Учебную нагрузку (педагогическую и иную работу) работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трёх лет, устанавливать на
общих основаниях и передавать её временно для исполнения на этот период другому
работнику.
Преподавательскую работу лицам, выполняющим её помимо основной работы в том
же учреждении, предоставлять с учетом мнения ВОППО в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ, и только в том случае, если учителя, для которых данное ОУ является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее
чем за ставку заработной платы.
5.10.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их
письменного согласия производится в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа учреждения.
Без согласия работников допускается привлечение к работе в случаях, определенных
частью 3 ст.113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения ВОППО.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению руководителя.
5.11.Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни определены ст. 113 и 153 ТК РФ.
5.12. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к работе за пределами установленной продолжительности рабочего
времени:
o для сверхурочной работы;
o и если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
Привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия
работника и с соблюдением норм, определенных ст.99 ТК РФ. Продолжительность
сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение
двух дней подряд и 120 часов в год. Точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника ведется работодателем.
Работа по инициативе работника за пределами установленной продолжительности
рабочего времени по одной и той же профессии, специальности или должности с
оформлением либо без оформления внутреннего совместительства не считается
сверхурочной работой.
5.13. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, допускается
только с письменного согласия работника и по письменному распоряжению
работодателя с соблюдением ТК РФ.
5.14 Разделение
рабочего времени для работника на части производится
работодателем на основании ЛНА, принятого с учетом мнения профкома (ст.105 ТК
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РФ).
5.15 Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на один час,
кроме работников, которым уже установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени или принятым специально для работы в ночное время.
5.16 Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 часов в
день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий
день (смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы,
установленной для соответствующей категории работников.
5.17 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогическим работникам в
каникулярный период, а также время работы без детей в учреждении по
климатическим, санитарно - эпидемиологическим или иным чрезвычайным причинам
регулируется ЛНА и графиками работы с учетом мотивированного мнения ВОППО.
Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности педагогических и иных
работников по трудовому договору, может поручаться на периоды, оговоренные в
части первой настоящего пункта КД, только с письменного согласия работников.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют методическую, а
также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного
объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул с сохранением
заработной платы в установленном порядке.
5.18.Накануне выходных дней продолжительность работы не может превышать 5
часов. Продолжительность рабочего дня (или рабочей смены), непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.19.График сменности составлять с учетом мнения ВОППО и доводить до сведения
работников не позднее, чем за месяц. Работа в течение двух смен подряд не
допускается. Продолжительность смены не может превышать 10,5 часов подряд, в
исключительных случаях, а также в случаях работы по инициативе работника за
пределами установленной продолжительности рабочего времени – 12 часов подряд.
5.20.Для работников учреждения предоставлять все виды времени отдыха в
соответствии со ст.107 ТК РФ.
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается. Конкретная продолжительность всех видов времени
отдыха, в том числе еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) работнику
устанавливается графиком работы (сменности).
Учителям, воспитателям предоставляются перерывы для отдыха и питания во время
перемен между уроками или во время приема пищи с детьми. Продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
Общим выходным днем является воскресенье.
Для отдельных категорий работников - сторожу выходной день предоставляется по
скользящему графику работы.
5.21.Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и
дополнительный) в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем
ежегодно с учетом мнения ВОППО не позднее, чем за две недели до наступления
календарного
года. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
(основного и дополнительного) конкретному работнику определяется ТД в
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соответствии с российским законодательством.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска
производится с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника и
соглашению сторон ТД может быть заменена денежной компенсацией.
Работодатель обязуется:
5.22. На основании письменного заявления работника предоставлять дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы либо с оплатой за счет внебюджетных
средств в следующих случаях:
o для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу - один день;
o в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
o в связи с переездом на новое место жительство- 3 календарных дня;
o для проводов сына для службы по призыву в армию- 3 календарных дня;
o не освобожденным от основной работы председателю первичной
профсоюзной организации - 3 календарных дня, членам профкома -3
календарных дня;
o при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3
календарных дня
o другие случаи (ст. 128 ТК РФ) по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам без сохранения заработной платы на срок,
согласованный между работником и работодателем.
5.23. Предоставлять педагогическим работникам право не реже чем через каждые 10
лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года
без сохранения заработной платы, с сохранением места работы, занимаемой
должности, учебной (педагогической) нагрузки в пределах нормы часов за ставку
заработной платы.

6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновации и другие достижения в
работе применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 выплачивается поощрительная премия;
 награждение Почетной грамотой;
 представление к почетным званиям и знакам отличия в сфере образования и
науки.
Другие виды поощрений работников за труд определяются Коллективным договором,
соответствующими положениями. За особые трудовые заслуги перед обществом и
государством работники могут быть представлены к государственным наградам.
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6.2. Поощрения применяются администрацией школы совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до
сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81,
пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части
первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. До
применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
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